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2017 – Год науки 

В 2017 году среди библиотек Лельчицкого 

района объявлен конкурс по выявлению 

литературных талантов нашего 

района «Дорога талантам».   Когда – то 

французский писатель Антуан  де  Сент - Экзюпери мудро заметил: 

«Самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения».   И 

вправду, мудрые слова! Нам остаѐтся лишь находить подтверждение им 

в жизни! Общение с человеком талантливым – двойная роскошь. В 

рамках конкурса в РЦБ  состоялась литературная встреча «Земли 

родной талант и вдохновение». На встречу пришли: ученица 4 класса 

Лельчицкой районной гимназии Анна Рожкова, которая  стала 

дипломанткой первой степени на республиканском литературном 

конкурсе творческих работ «И состоятся самые дивные 

сказки...», ученица 9 класса гимназии Людмила Штарѐва и молодая 

писательница Оксана Ласовская,  автор книги «Последняя 

жемчужина». Пробить дорогу в успешную творческую жизнь 

начинающему автору порой непросто. Но при должном усердии и 

активности шанс получить свою часть славы есть у многих. На встрече 

обсуждались, вопросы: можно ли ребенка сделать талантливым, как 

следует себя вести взрослым, если ребенок решил посвятить себя 

литературе, как воспитать такие качества как упорство, сила воли, 

присутствующие делились своими творческими планами. 

              В ДБ, ЦДЮ прошла интеллектуальная игра ―Лидер‖. Библиотека 

пригласила читателей поиграть в интеллектуальные игры «Лидер», 

«Звездный мальчик», «Загадки майя», основанные на литературных 

произведениях. Интеллектуальные игры способствуют проявлению 

творческого потенциала, развитию логики, коммуникативных навыков, 

а главное создают хорошее настроение! Участники мероприятия  

познакомились с молодежной периодикой библиотеки, как 

развлекательного, так и познавательного характера, учебной 

литературой, услугами библиотеки. 

       В Буда-Софиевской СБК также состоялась интеллектуальная игра 

«На 12 стульях». На мероприятии учащиеся 8 классов посоревновались 

за звание «Лучший интеллектуал 2017 года». Команда, занявшая 1 

место, получила ценные сувениры.  

       Беседа «Уражэнцы Беларусі – лаўрэаты Нобелеўскай прэміі» в 

Милошевичской СБ. Участники мероприятия узнали о прошлом 

Альфреда Нобеля, основателя Нобелевской премии.  Присутствующие 

вспомнили имена тех, чей творческий путь к Нобелевской премии был 
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не прост. Не забыли сказать о Светлане Алексиевич, белорусской 

писательнице, которая получила Нобелевскую премию по литературе в 

2015 году. В библиотеке была организовано тематическая выставка, 

посвященная жизненному и творческому пути писательницы, а ее 

художественно-документальные произведения в последнее время 

пользуются большим спросом среди читателей библиотеки. В конце 

мероприятия для участников объединения был презентован буклет 

"Писатели и поэты - лауреата Нобелевской Премии по 

литературе". Встреча была познавательной и очень интересной, а время 

прошло незаметно. 

 

   к 500–летию  

белорусского книгопечатания 
         

            В рамках юбилея библиотеки Лельчицкого 

района проводят следующие мероприятия: 

   Устный журнал ―Слово книжке белорусской‖ в 

Дубровской СБ.  Учащиеся 5 - 6 класса ГУО «СШ № 1» с 

помощью  презентации «Живое слово мудрости» ознакомились с 

основными вехами истории книгопечатания в Беларуси, узнали, где 

находится  единственный в стране Музей белорусского книгопечатания 

и какие раритеты  имеются  в  его фонде. Книжная выставка «Наследие 

в книгах» дала возможность через историю белорусского 

книгопечатания проследить за развитием национальной культуры 

нашего народа. 

     Познавательный час «Слаўны сын Беларусі – Ф.Скарына» в 

Буйновичской СБ. Библиотекари рассказали ребятам  о том, что 6 

августа этого года исполняется 500 лет со дня издания Франциском 

Скориной первой белорусской книги. Рассказ о первом белорусском 

книгопечатнике сопровождался показом факсимильного издания 

«Библии», изданной Скориной в 1517-1519 гг. в Праге.                     
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«Чистая экология – 

 здоровая жизнь…» 
     

       При формировании экологической культуры своих 

читателей сотрудники библиотек используют 

разнообразие форм и методов. Так в Буйновичской 

СБ состоялась Неделя экологии «Разноцветная земля Беларуси». Неделя 

была насыщенной на мероприятия:  час полезных советов под названием 

"Как вести себя в природе. В ходе мероприятия ребята узнали много 

интересного о лесе, его обитателях, а также о правилах поведения не 

только в лесу, но и в парке, на лугу, у водоѐмов. Приняли участие в 

"Лесной викторине". На мероприятии с темой "Подснежники: 

первоцветы весны" выступила ведущая. Она пригласила ребят 

поразмышлять, как сохранить первоцветы. А также дала совет быть 

добрее к природе. Учащиеся третьих классов школы были приглашены 

в литературное путешествие по творчеству писателей-юбиляров 2017 

года "Времена года в творчестве писателей-натуралистов". Она 

соединила темы времен года, природных явлений, народного календаря 

и фольклора. Большое удовольствие ребятам доставило разгадывание 

загадок на тему растительного и животного мира нашей необъятной 

Родины. Стихи, повести, классические произведения, сказки и рассказы 

о природе и животных, - всѐ это привлекало читателей. Ребята проявили 

себя в поэтическом искусстве, читая стихи о животных и природе. Всѐ 

это происходило на фоне электронной презентации "Удивительная 

красота природы". Час интересных сообщений "Обычное и 

удивительное в мире природы" для детей 10-12 лет. Ребята совершили 

увлекательное путешествие в неизведанный и по-своему экзотический 

мир растений и животных. Узнали много нового и интересного. К 

Неделе экологии в библиотеке была оформлена книжно-

иллюстративная выставка-путешествие "По книжным страницам в 

природу". Завершилась Неделя экологии Днѐм периодики "Журналы 

откроют вам удивительный мир природы". В этот день вниманию 

посетителей были представлены детские журналы. Так в ходе 

экологической недели ребята  не только закрепили свои знания. Но и 

узнали много новой и полезной информации. 

      Турнир флоричат по произведениям писателей природоведов ―Мир 

пернатых и зверей ждѐт поддержки у друзей‖ в Липлянской СБ.  
Мероприятие было направлено на воспитание у подрастающего 

поколения бережного отношения к природе и окружающему миру и 
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посвящено растениям, животным и птицам. Дети активно отвечали на 

вопросы викторины, отгадывали загадки, познакомились с литературой, 

представленной на экологической выставке "Мир, который надо понять 

и полюбить". Самые активные участники встречи награждены сладкими 

призами.              

      Информационно-игровая программа ―За природу в ответе и 

взрослые и дети‖ в Дзержинской СБ. В самом начале мероприятия 

ведущая рассказала об удивительной красоте нашей природы. С 

ребятами была проведена игра «Экологическое ассорти», игра прошла в 

4 этапа, в которые вошли вопросы зелѐного, синего, красного, жѐлтого и 

чѐрного секторов. Далее дети приняли участие в викторине «Знатоки 

природы». Ребята были разделены на две команды, отвечали на 

вопросы, взрослые в этом им помогали. За каждый правильный ответ, 

команда получала жетон. По окончании мероприятия были подведены 

итоги, победители награждены сладкими призами.  

       Заслуживают внимания и экологические часы: 

―Белорусские болота – богатство нашей  страны‖ в Липлянской СБ. 

Цель данного мероприятия: показать экологическую роль болот для 

нашей страны и необходимость их охраны. 

 ―О Красной книге Республики Беларусь‖ в Буйновичской СБ. Узнать о 

редких, исчезающих растениях и животных Беларуси в библиотеку 

ребят 5-6 кл. собрала очень важная тема – охрана природы. И все 

присутствующие вместе с ведущей незамедлительно отправились в 

путешествие по страницам Красной книги.  

Сначала ребята узнали, когда была основана Красная книга Республики 

Беларусь, что она содержит, кого информирует и призывает, как 

предупреждает, и, конечно же, о главном ее практическом значении – 

спасении исчезающих видов и восстановлении редких. 

―Брось природе спасательный круг‖ в Слободской СБ. Целью данного 

мероприятия было показать различные методы и приемы работы по 

экологическому просвещению детей младшего школьного возраста.  

 ―В мире животных‖ в Букчанской СБ. Ребята 3-4 кл. вспомнили о 

животных, которым нужна защита, обсудили то, как они сами могут 

помогать братьям нашим меньшим, узнали много новых видов. Для 

школьников была подготовлена книжная выставка «Эти забавные 

животные», с которой каждый желающий в конце мероприятия смог 

взять книгу для чтения. 
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“Край родной мой в блеске радуг” 
       Возрождение самобытной белорусской 

культуры, сбор фольклора Лельчицкого края 

и приобщения ко всему этому своих 

читателей   - вот основные направления 

деятельности библиотек системы.  При помощи мероприятий  

работники библиотек содействуют укоренению национальных 

праздников и обрядов, чествованию лучших имен представителей 

белорусской культуры, содействуют популяризации творческого 

наследия знаменитых  земляков.  

    По краеведческому направлению проходили следующие массовые 

мероприятия:     

      Краеведческий пассаж ―История семьи – история деревни‖ в 

Приболовичской СБ. В настоящее время изучение истории родного края 

переживает небывалый всплеск интереса. Ведущая рассказала о том, что 

история деревни неразрывно связана с историей людей, которые живут 

в населѐнном пункте. Она рассказала об истории родного края, о 

долгожителях, которые живут в настоящее время, об их жизненном 

пути. Старожилы поделились с присутствующими своими 

воспоминаниями.  Гости награждены  ценными подарками. В 

завершении мероприятия  участники художественной самодеятельности  

и работники культуры  исполнили для присутствующих всеми любимые 

белорусские песни. 

      К 130-летию со дня рождения В.Т.Семеновича, первого Почѐтного 

гражданина Лельчиц прошѐл вечер-воспоминаний «Жыццѐ дзеля 

людзей» в РЦБ. Ребята из гимназии (6-7 кл.) познакомились с 

биографией земляка. Участник  партизанского движения на Беларуси в 

годы Великой Отечественной войны. Работал  главным 

врачом  Лельчицкой районной больницы (с 1934-1941г.г., 1944-1946г.г., 

1947-1949 г.г.).    Василию Тимофеевичу первому в районе  присвоено 

звание  «Почѐтный гражданин  г.п. Лельчицы» в 1967 году. 

 Часы краеведенья: 

 ―Маленькая деревня – большая история‖ в Тонежской СБ к 75-летию со 

дня массовых расстрелов мирных жителей деревни Тонеж.  

―Царь-дуб в подарок поколениям‖ в Милошевичской СБ. Ведущая 

рассказала ребятам 3-4 кл. о Лельчицком дубе – памятнике природы 

республиканского значения. Возраст — 320 лет, высота — 32 метра, 

окружность – 4,5 метра. Он является частью туристической тропы и 

гордостью полесской земли. Находиться он в д.Данилевичи.  
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«Твая зямля, твая Радзіма названа светла – 

Беларусь!» 
(Гражданско- патриотическое воспитание) 

        По данному направлению состоялся  

тематический вечер ―Беларускі ручнік‖ в Букчанской СБ. Вначале 

мероприятия ребята показали театрализованную постановку – танец с 

белорусскими ручниками. Ведущие в образе Гаспадыни и Марыли 

рассказали про историю ручника, его орнаментом.В конце проведены 

конкурсы: ―Хто хутчэй?‖, ―Спража‖, ―Узор для ручніка‖, где ребята под 

белорусские песни мастерили геометричные узоры для ручника. 

«Увлечѐнные». 

 Работа любительских объединений 
                                  Любительские объединения, созданные при 

библиотечных учреждениях Лельчицкого района,  

участвуют в пропаганде достижений отечественной и 

мировой культуры, литературы, искусства, науки, 

формируют мировоззрение, воспитывают эстетический 

вкус и являются любимыми и популярными местами 

досуга и общения людей.            

              Так, в рамках клуба по интересам «Чебурашка» при 

Липлянской СБ состоялось посвящение в читатели. Ребят встречали 

сказочные герои, для них были организованы конкурсы и викторины, 

самые активные получили сладкие призы.  

        Час обрядовой культуры «Зіма ў двор, а ў хаты-святы» прошѐл в 

рамках клуба по интересам «Хочу всѐ знать» при   Буда-Софиевской 

СБК. Библиотекарь познакомила ребят с обрядовыми праздниками, 

которые проводятся в Лельчицком районе.  

      Женский клуб «Откровение» при Приболовичской СБ пригласил 

своих участников на очередные заседания на темы: «Красота и здоровье 

современной женщины», «Как правильно воспитать ребѐнка». На 

мероприятии присутствующие поговорили о масках и кремах для лица  

и как применять их в домашних условиях. 

    В рамках любительского объединения «Буслянка» при 

Глушковичской СБ прошѐл урок краеведения на тему «Помоги 
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зимующим птицам», а также фольклорные посиделки «Вясновыя 

народныя і праваслаўна-хрысціянскія святы». 

    Цикл бесед в рамках клуба «Зараначка» при ДБ, ЦДЮ «Его 

величество - Календарь». Ребята узнали, какие обряды проводятся в 

Беларуси. 

      В рамках клуба «Своя игра» при ДБ, ЦДЮ прошла 

интеллектуальная игра «Сказка сказывается». В игре ребятам 

задавались вопросы по сказкам и о сказочных персонажах. Основной 

возраст участников –3-4 кл. 

      В рамках клуба молодой семьи «Я+Я» при Глушковичской СБ 

прошла престиж-встреча ко Дню 8 марта «Женщина! Мать! Как много в 

этих словах». 

      Мастер-класс по вязанию «Вяжу легко, красиво и с душой» при 

женском клубе «Селяночка» при Буйновичской СБ. 

      Познавательный час «Изготовление штор из обоев своими руками» в 

рамках любительского объединения «Лельчанка» при РЦБ. Участники 

клуба при помощи подручных материалов смогли поучиться сделать 

шторы и жалюзи своими руками. Ведущая провела мастер-класс о том, 

как обновить и красиво задекорировать горизонтальные жалюзи. 

 

       

«В здоровом теле – здоровый дух» 

   «Здоровье не купишь, его разум дарит» 
Русская народная пословица 

      

          

      В формировании у молодѐжи убеждения престижности здорового 

поведения и воспитание потребности в здоровом образе жизни огромная 

роль принадлежит библиотекам, особенно тем, кто целенаправленно 

работает с подрастающим поколением.  Среди разнообразных форм и 

методов работы библиотеки наиболее эффективной являются те 

мероприятия, которые способствуют профилактике вредных привычек и 

здоровому образу жизни. Так, районной центральной библиотекой были 

проведены мероприятия для учащихся Лельчицкого  государственного 

профессионального лицея и школы №2: диспут  «Ответственность – 

необходимость или обязанность отвечать за свои 

поступки» и Лаборатория нерешенных проблем «Шоколадка или 

сигарета».  
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       Диспут  «Ответственность – необходимость или обязанность 

отвечать за свои поступки». Мероприятие прошло  в атмосфере 

диалога, где рассматривались виды юридической ответственности при 

нарушениях, а также обсуждались моменты как не допустить 

правонарушений. 

    Проблема курения сегодня актуальна. Поэтому  Лабораторию 

нерешенных проблем «Шоколадка или сигарета» провели ещѐ раз. 

Здесь рассматривались не только проблемы вреда курения,  но и польза 

шоколада. А выбор всегда  стоит за самим  человеком. Во время 

данного мероприятия обсудили проблему курения, вернее, нашего 

отношения к нему. Теория подкрепилась и практической частью: ребята 

участвовали в викторине «В объятиях табачного дыма» и прошли 

тест «Легко ли вам отказаться от нежелательной привычки?» 

     День здоровья «Компьютер: полезное и вредное» и викторина «Я 

здоровье берегу – сам себе я помогу» в Милошевичской СБ. Целью 

данного мероприятия было поговорить о том, как сохранить зрение в 

современных условиях при больших зрительных нагрузках. 

Занимательная викторина «Недостающие данные» познакомила 

участников с интересными фактами о зрении.  С этой целью в 

библиотеке была развернута выставка информационных материалов «В 

дружбе со здоровьем», на которой были представлены книги по 

здоровому образу жизни, спорту, правильному питанию. Дети и 

родители смогли получить полезный совет, рекомендацию, 

информацию, касающуюся здоровья всей семьи. 

     Конкурсная программа ―Здоровье – это здорово‖ в Глушковичской 

СБ. С увлечением ребята отправились в путешествие по станциям: 

«Мойдодырово», «Лесная», «Спортивная». Отвечали на вопросы 

викторин: «О режиме дня», «Доскажи словечко». Библиотекарем также 

были проведены для ребят конкурс пословиц и поговорок о здоровье 

«Народная мудрость гласит», игровые программы «Здоровье», «Знание 

– сила», «Здоровый образ жизни – это стильно!», а также прошел с 

интересом блиц – турнир «Здоровье это здорово!». Ребята показали, что 

действительно знают свой организм и знают, как сохранить здоровье. 

  Информационные часы: 

―Алкоголь и подросток‖ в Приболовичской СБ. На этом мероприятии 

шел разговор о вредных привычках, об их пагубном влиянии на 

растущий организм. Ребята узнали о том, как полезно и привлекательно 

быть здоровым.  

―Книга или компьютер: все за и против‖ в Ударненской СБ. 

 «Спорт любить – здоровым быть» в Букчанской СБ. 
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«Экология души» 
(Нравственное и эстетическое воспитание) 

 

         Семейный праздник «Моя семья – моѐ 

богатство» в Боровской СБФ. Это прекрасный 

повод сказать о значимости семьи, о супругах которые пронесли через 

всю жизнь верность друг другу, которые воспитали достойных детей. 

На празднике вспомнили народные игры, которые стали страничкой 

памяти семейного быта прошлых лет. 3 пары юбиляров были 

приглашены на торжественное чествование. Это супруги, прожившие в 

любви и согласии 60, 50, 30, лет. После торжественной церемонии, 

ведущая праздника, расположив супругов за круглым столом, 

представляла гостям семьи и беседуя с супругами, раскрывала их 

семейный секрет счастья. У каждой супружеской пары своя история и 

свой опыт. 

     Урок нравственности «Души и сердца вдохновение» в 

Приболовичской СБ. Цель урока: развить этическое чувство у детей, 

учить давать нравственно-этическую оценку личным поступкам и 

поступкам других людей. Ведущая познакомила ребят с моральными 

нормами отношений в семье. 

       Встреча с отцом Дмитрием, настоятелем храма Рождества Христова 

«День рождения Храма» в Дзержинской СБ. Настоятель храма 

рассказал о значении православной книги и еѐ влиянии на духовно-

нравственное развитие. Аудитория с интересом слушала беседу 

священника о том, какой след в душе человека может оставить печатное 

духовное слово, какой неисчерпаемый источник мудрости и благодати 

представляет собой православная книга. Поговорили о духовности, как 

прийти к ней, как выжить в современном мире - вот темы, затронутые 

отцом Дмитрием. Ответил он и на все интересующие вопросы 

собравшихся. Внимание школьников было обращено на книжную 

выставку «Православная книга – путь к духовности», на которой была 

представлена православная литература — Библия, Закон Божий, жития 

святых и другие книги по истории религии. 

       Уроки духовности: 

«Основные религии мира» в Липлянской СБ. 

«Православный праздник Крещение» в Букчанской СБ. 

Участниками мероприятия были учащиеся 3 класса. Содержательным 

дополнением к мероприятию стала книжная выставка «Великие 

христианские праздники». Библиотекарь рассказала ребятам о двух 

главных православных праздниках – Рождестве и Крещении. Участники 
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мероприятия с интересом слушали историю их появления и традициях. 

Далее прозвучал краткий обзор печатных источников информации. 

     Видеоурок «Храмов благовест святой» в ДБ, ЦДЮ.  

        К 185-летию И.Шишкина прошло видеопутешествие «Воспитание 

прекрасным» в Липлянской СБ. В сокровищнице русского искусства 

Ивану Ивановичу Шишкину принадлежит одно из самых почетных 

мест. С его именем связана история отечественного пейзажа второй 

половины XIX столетия. Произведения выдающегося мастера, лучшие 

из которых стали классикой национальной живописи, обрели огромную 

популярность. Никто до Шишкина с такой ошеломляющей открытостью 

и с такой обезоруживающей сокровенностью не поведал зрителю о 

своей любви к родному краю, к неброской прелести северной природы. 

В ходе мероприятия ребята познакомились с жизнью и творчеством 

русского живописца Ивана Ивановича Шишкина, с историей создания 

наиболее знаменитых его картин «Утро в сосновом лесу», «Лесные 

дали», «На севере диком…», «Корабельная роща». 

Ребятам была представлена краткая биография художника, презентация 

его картин и видеофильм о написании картины И.Н. Крамского 

«Портрет И.И. Шишкина». Студенты настолько внимательно отнеслись 

к теме занятия, что в заключение с легкостью ответили на все вопросы 

предложенной викторины! 

        Пять минут с искусством «Творчество И.Шишкина» к 185-летию 

известного художника в Глушковичской СБ. 

        Час искусства «Народный художник М.Савицкий» в Букчанской 

СБ. Михаил Савицкий навсегда вошѐл в историю Беларуси как 

величайший мастер современного искусства, чьѐ творчество составляет 

одну из самых ярких страниц национальной культуры. На мероприятии 

ребята познакомились с творчеством художника, его картинами. В 

конце ребята посмотрели видеопрезентацию «Ужасы концлагерей на 

картинах М.А. Савицкого». 

         Урок вежливости, этикета и общения «Сохрани в себе человека» в 

Буда-Лельчицкой СБК. Ведущая познакомила ребят с правилами 

этикета на рабочем месте в трудовых коллективах, при знакомстве, за 

столом, в общественных местах. 
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«Восхождение по ступенькам 

права» 
       Познавательные и интеллектуальные игры: 

―Я и мои права‖ в Стодоличской СБ. Для ребят 3-4 

классов была организована книжно-иллюстративная 

выставка и обзор основных законов, защищающих 

права детей; электронная презентация по статьям Конвенции о правах 

ребенка. Также ребята активно участвовали в ситуативных играх, 

отвечали на вопросы правовой викторины. В конце мероприятия 

учащиеся получили на память «Правовые цветки», лепестки которых 

еще раз напомнят им о правах. 

 ―Без законов жить нельзя‖ в Буйновичской СБ. Игра получилась очень 

активной, у ребят 5-6 кл. возникло много вопросов о правах и правилах 

из школьной жизни. Вместе обсуждали и находили верные ответы. 

Закончилось мероприятие викториной «Права сказочных героев». 

    ―В гостях у Светофорика‖ в Липлянской СБ. Ребята играли в игры на 

знание правил дорожного движения, отвечали на логические вопросы, 

отгадывали загадки про транспортные средства. В завершении 

мероприятия, каждый из ребят придумал и нарисовал свой дорожный 

знак и рассказал о нем. Мероприятие прошло весело и интересно! 

      Издана закладка ―Уголовная ответственность несовершеннолетних‖ 

в Глушковичской СБ. 
 

    

“Літаратурна-юбілейная старонка” 

   Встреча с актуальной книгой Е.Хвалей ―Прынцэса тусоўкі‖ в 

Липлянской СБ. Ведущая познакомила ребят с книгой, еѐ содержанием. 

   Літаратурная гасцѐўня ―Листая страницы твои в юбилей‖ да 70-годдзя 

з дня нараджэння беларускага пісьменніка, драматурга  Г.Марчука. 

Вядучая пазнаѐміла вучняў в біяграфіей пісьменніка, яго творамі: 

―Цветы провинции‖, ―Глаза и сон‖, ―Нестерка‖ і інш. 

   Паэтычны вечар ―Дарагія бясконца мясціны‖ да юбілею В.Вярбы ў 

Глушкавіцкай СБ. 
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 «Весѐлое настроение с книгой» 
       

      Районная центральная библиотека провела 

акцию «Пригласи прохожего в библиотеку» в 

рамках  информационно-просветительной акции 

«Молодежь за книгу и чтение». Сотрудники 

библиотеки дарили участникам акции подарки, 

приглашали на мероприятия библиотеки и отвечали на все возникшие 

вопросы. И дети, и их родители, и библиотекари весело и с пользой 

провели время! 

          Литературный вечер «Светоч русской поэзии» в Дубровской СБ. 

Ведущая поговорила с ребятами о великом русском поэте А.С. 

Пушкине. В конце ребята поучаствовали в викторине на знание 

творчества писателя. 

Развлекательный час «Расти с книгой, малыш!» в Тонежской СБ. 

          День читательских удовольствий по творчеству В.Катаева в 

Липлянской СБ. Ребята читали произведения писателя, просмотрели 

видеопрезентацию по творчеству писателя.  

         В Приболовичской СБ прошла акция под названием ―Подружи 

ребѐнка с библиотекой‖, в которой приняли участие воспитанники 

детского сада средневозрастной группы. Детям была проведена 

экскурсия по библиотеке, ребята поучаствовали в конкурсах. 

        Литературная гостиная ―Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского‖ в 

Приболовичской СБ. С помощью мультимедийной презентации "Жизнь 

и творчество Ф. М. Достоевского" ведущая рассказала молодым людям 

о ярких и важных событиях из жизни автора. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка "Любите Достоевского, читайте 

Достоевского". Интересные факты из жизни Ф.М. Достоевского 

прозвучали в ходе литературно – исследовательских изысканий "А вы 

знаете, что…" Юноши и девушки проверили свои знания по творчеству 

и биографии писателя, участвуя в викторине "Великий Достоевский". 

      Игровая программа «Празднование Дня Рождения» в ДБ, ЦДЮ. 

День рождения - волнующий праздник для любого человека на 

протяжении всей жизни. Объединить эти впечатления в одно яркое 

торжество решил коллектив детской библиотеки, центра для детей и 

юношества. Все торжества проходят весело и с юмором, в них 

принимают участие герои детских сказок. Главное их отличие от 

празднования в кафе или ресторане, это высокая интеллектуальность и 

душевность, которая вызывает неподдельный интерес и радость у детей. 

Именины проходили с участием героев сказки «Золотой ключик». На 

торжестве присутствовали как сами именинники, так и гости, которых 
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они решили пригласить. Буратино приносит всем сундук с подарками, 

но лиса и кот крадут золотой ключик от него. Именинникам, вместе с 

героем сказки приходилось их ловить. Ребята выполняли разные 

задания, участвовали в викторинах, отгадывали загадки, все время в 

этом их сопровождали библиотекари в ярких сказочных костюмах. 

Затем организовано было чаепитие, где виновники торжества задували 

свечи на огромном торте. Все, и гости, и сказочные герои с юбилярами 

участвовали в хороводе и танцах. Такой необычный день рождения в 

библиотеке запомнился детям надолго. 

  Неделя детской и юношеской книги «Пусть станет книга праздником 

для всех» в Буда-Софиевской СБК. В неделю вошли следующие 

мероприятия: экскурсия по библиотеке «Путешествие в страну 

Читалию», викторина «С вами сказки говорят», бенефис лучших 

читателей «Прочитал сам – посоветуй друзьям», поэтическое крылечко 

«Поэты 2017 года» и др. 

   Поэтический лабиринт «В стране Маршака» в Глушковичской СБ. В 

начале встречи дети узнали о жизни Самуила Маршака, поделились 

впечатлениями от прочитанного. Конечно же, задорные стихи и веселые 

сказки очень понравились детям 2-3 кл. Удивились они тому, что эти 

книги читали еще их прабабушки и прадедушки, весело хохоча над 

любимыми страничками книг Маршака. С интересом они включились и 

в игру по стихам поэта, разделившись на 2 команды. Капитаны 

получили сложное задание по разным произведениям, а участники 

команд старались заработать как можно больше баллов, отвечая на 

вопросы ведущей. Иногда задания были трудными для детей, но на 

большинство вопросов ответы были найдены. В итоге команда 

мальчиков чуть-чуть опередила девочек и победила в этом конкурсе. Но 

ведь даже не это главное, важно что ребята познакомились с 

творчеством талантливого детского писателя. 

   Мультимедийный час «В гости к дедушке Корнею» в ДБ,ЦДЮ. 

Библиотекари познакомили ребят с биографией писателя, а затем 

провели для них интерактивную викторину «По страницам сказок 

Чуковского». Ребята вспоминали по отрывкам произведений их 

название, угадывали героя сказки по предмету, слушали музыкальные 

записи сказок и т. д. Первоклассники внимательно слушали и дружно 

отвечали на предложенные вопросы. 

        Издан  информационный буклет ―Самые читаемые книги 

современной литературы‖ в Глушковичской СБ. 
         

ББЗ: 

«Библиография – ключ к знаниям» в Буда-Софиевской СБК;   
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   «Элементы книги» в Милошевичской СБ; 

  «Путешествие в страну каталогов» в Дубровской СБ. Урок прошѐл для 

учащихся 5-6 классов школы.  
 

Экскурсии в библиотеку: 
«Знакомство с библиотекой» в Букчанской СБ. 

 

 

«Молодѐжь и выбор профессии» 
            Сегодня, как никогда, профориентационная 

деятельность актуальна для библиотек, работающих с 

подрастающим поколением (подростками, 

старшеклассниками, выпускниками). Выбор 

профессии-  один из ответственных моментов в жизни молодого 

человека, определяющий дальнейший жизненный путь. Рынок труда 

становится всѐ более динамичным. Профессии, популярные сегодня, 

уже через 5 лет могут стать невостребованными. Мир профессий 

многообразен и изменчив, появляются новые профессии. Будущим 

абитуриентам необходимо очень продуманно подходить к выбору, как 

специальности, так и учебного заведения для поступления. 

Профориентационная работа направлена, прежде всего, на то, чтобы 

помочь сформировать у юношей и девушек конкретную временную 

перспективу, одним из компонентов которой и является 

профессиональное самоопределение. Помощь в решении 

профориентационной проблемы оказывают библиотеки Лельчицкого 

района. По данному направлению прошли следующие мероприятия:  

Дни специалиста      по профессиям ветеринара «С любовью к братьям 

нашим меньшим» в Глушковичской СБ; «Профессия - медработник» в 

Слободской СБ; «Наша служба и опасна и трудна» в Боровской СБФ; 

«Профессия - врач» в Ударненской СБ.  Все мероприятия прошли с 

представителями каждой отдельно взятой отрасли. Мероприятия 

получились насыщенными и познавательными.     

     Слайд-экспедиции: «Послушай всех, подумаем  вместе, выберешь 

сам» в Липлянской СБ; «Мир новых профессий» в РЦБ. Выбор 

профессии – задача непростая. Ведущая рассказала ребятам 10-11 кл. о 

профессиях 21 века, в конце присутствующие посмотрели презентацию 

«Самые востребованные профессии на рынке труда». 

      Урок-консультация «Ваш выбор» в ДБ, ЦДЮ. Мероприятие 

включало в себя видеоролик о популярных, востребованных и редких 
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профессиях. По окончанию предложенной викторины ведущие 

мероприятия убедились, что участники уже неплохо ориентируются в 

мире профессий. С наилучшими пожеланиями и в помощь при выборе 

профессии ребята получили буклеты с информацией о различных 

профессиях. 

     Беседа-размышление «Человек и его предназначение»  в 

Приболовичской СБ. Цель данного мероприятия- подготовить 

обучающихся к выбору жизненного пути. 

      Познавательный час «И каждой профессии – слава и честь» в 

Слободской СБ. Целью которого является популяризация рабочих 

профессий, формирование у детей ценностного отношения к труду, к 

осознанному выбору профессии, пониманию его роли в жизни человека.  

       

        

«Библиотеки, как ресурс развития территории» 

(Организационно-методическая работа) 

 

   В январе 2017 года проведено районное совещание библиотек 

системы по итогам 2016 года на тему «Библиотеки Лельчицкого района 

в Год культуры: итоги работы, новые реалии и задачи на 2017 год». В 

программе:  

10.00-10.40 «Анализ деятельности государственного учреждения  

«Лельчицкая районная централизованная библиотечная система» в 2016 

году». 

                                                 Андриковец Е.И. – директор      

                                                 государственного учреждения    

                                                 «Лельчицкая районная централизованная   

                                                 библиотечная система» 

10.40-11.00 «Слагаемые эффективной деятельности библиотек 

Лельчицкого района в 2017 году». 

                                                  Линкевич Т.Г. - методист РЦБ 

11.00-11.20  Комплектование и формирование библиотечного фонда   

                                                   МожарН.А.-зав.отд.комплектования  

11.20-11.15 «Основные аспекты организационной работы с 

библиотечным персоналом» 

                                                  Варакса Т.И. – зам.директора  

11.15-11.25 «Современные формы культурно-досуговой деятельности 

сельских библиотек: обмен опытом». 

                                                                 Приболовец Н.Н.,  
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                                                                 библиотекарь  Стодоличской СБ; 

                                                                 Шишканова Н.Н., зав. Буда-   

                                                                 Софиевской   СБК; 

                                                                 Шестак А.Б., зав.  

                                                                 Боровской СБФ 

11.25-12.00 Церемония награждения лучших библиотекарей по итогам 

работы за 2016 год. 

*** 

            Отделом идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи 

Лельчицкого райисполкома проведѐн выездной семинар-учѐба на тему 

«Информационно-идеологическое обеспечение сельскохозяйственных 

кампаний.  Информационно-культурное обслуживание работников 

агропромышленного комплекса». Место проведения: открытое 

акционерное общество ―Новая Нива‖. В семинаре принимали участие:  

председатель   Лельчицкого районного  исполнительного комитета 

Гапоник А.Г., первый заместитель председателя, начальник управления 

сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Гавриловец Н.И., 

председатель Лельчицкого районного комитета профсоюза работников 

агропромышленного-комплекса Камыш А.Л, начальник отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи райисполкома 

Гавриловец Н.Ф., специалисты отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодѐжи райисполкома,  заместители 

руководителей по идеологической работе, специалисты с  исполнением 

обязанностей по организации идеологической работы в трудовых 

коллективах сельскохозяйственных предприятий Лельчицкого района, 

работники  культуры района. Библиотеки Лельчицкого района также 

приняли активное участие в семинаре. Программа семинара: 

9-30-9-45. Сбор и регистрация участников семинара в 

государственном учреждении образования  «Детская 

школа искусств г.п. Лельчицы».    

Ответственный: Гавриловец Н.Ф., начальник отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи 

райисполкома. 

9-45-9-50.  

 

Открытие семинара-учѐбы. 

Гавриловец Н.Ф.,  начальник отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодѐжи райисполкома. 

 

9-50-10-00. Переезд в ОАО «Новая Нива» 

 

10-00-10-50. Проведение обряда  «Первая борозда». 

Ознакомление  с социально-бытовыми условиями 

работников. Посещение дома механизатора.   
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Информирует: Липский В.И., заместитель  директора 

по идеологической работе ОАО «Новая Нива». 

 

11-00-12-00.  Пленарное заседание: Липлянский сельский дом 

культуры государственного учреждения «Лельчицкий 

районный центр культуры и народного творчества». 

 

11-00-11-10. Информационно – идеологическое обеспечение 

сельскохозяйственных кампаний. 

Информирует: Гавриловец Н.Ф., начальник отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи 

райисполкома. 

11-10-11-15.      Создание социально-бытовых условий для работников 

агропромышленного комплекса. 

Информирует: Камыш А.Л., председатель Лельчицкого 

районного комитета профсоюза работников 

агропромышленного-комплекса. 

 

11-15-11-45.     Информационно-культурное обслуживание работников 

агропромышленного комплекса. 

Информируют: Коваль И.Н., директор государственного 

учреждения «Лельчицкий районный центр культуры и  

народного творчества»; 

 Шукалович С.С., директор Дубровского сельского дома 

культуры; 

 Андриковец Е.И., директор государственного 

учреждения «Лельчицкая районная централизованная 

библиотечная система»; 

 Приболовец Н.Н., библиотекарь Стодоличской  сельской 

библиотеки; 

Силенко Н.И., библиотекарь  Буда-Лельчицкой  сельской 

библиотеки- клуба. 

 

11-45-12-00. 

 

Подведение итогов семинара-учѐбы.  

Гавриловец Н.Ф., начальник отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодѐжи райисполкома. 

 

 

*** 

        В феврале прошѐл обучающий семинар краеведческой 

направленности для библиотекарей района на тему «Сельская 
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библиотека как развивающая краеведческая среда» в РЦБ.  Программа 

семинара:  

10.00 -10.05 Открытие семинара. 

                           Андриковец Е.И. – директор  государственного   

                           учреждения   «Лельчицкая районная централизованная   

                           библиотечная система» 

10.05.-10.30 «Методические рекомендации для библиотек Лельчицкого 

района в помощь краеведческой работе» 

                           Линкевич Т.Г., методист РЦБ 

 

10.30-11.00  «Распространение краеведческих знаний. Формы и методы 

работы с читателями по краеведению: консультация» 

                           Лозко Г.Г., библиотекарь отдела обслуживания и   

                           информации РЦБ 

11.00-11.20 «Работа библиотек по краеведческому профилю: обмен 

опытом» 

                                   Приболовец Н.Н., библиотекарь Стодоличской СБ  

                                   Павлечко А.К., библиотекарь Липлянской СБ 

                                   Руденя Т.И., библиотекарь Дубровской СБ 

                                   Шестак А.Б., заведующий Боровской СБФ 

11.20-11.30 Перерыв 

11.30 Литературная встреча ―Земли родной талант и вдохновенье‖ с 

начинающими писателями Лельчицкого района. 

 

************************************************************ 

Праздники (даты календаря): 

«Рождественские каникулы вместе  

с библиотекой» 
                       День зимних забав «Мы мороза не боимся» в 

Букчанской СБ, в котором приняли участие дети 

старшего дошкольного возраста. Дедушка Мороз и Баба-Яга, которые 

устроили испытания в ловкости, быстроте и меткости. Веселые 

эстафеты «Попади снежком в колодец», «Попади в ворота», «Гонки на 

санках», «Построй снежную крепость» и др. вызвали бурный восторг не 

только у дошкольников. Дети получили массу положительных эмоций и 

впечатлений, заряд бодрости и здоровья, радостного и веселого 

настроения. Праздник привнес в жизнь детей атмосферу радости и заряд 

бодрости. Такие праздники благотворно влияют на здоровье и 

физическое развитие, а еще создают прекрасное настроение.  
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    Краеведческое путешествие «Песни Полесского Рождества» в 

Марковской СБ. 

     Экскурсия в зимний лес «Чудесный мир леса» в Марковской СБ. 

     Спортивно-игровая программа «Мороз и солнце – день чудесный» в 

Стодоличской СБ.  

 

*********************************************** 

«Поиграем, отдохнѐм,  

время с пользой проведѐм» 

(весенние каникулы) 
 

       В ДБ, ЦДЮ прошли следующие мероприятия:  

       Праздник книги «Жила-была сказка» в ДБ,ЦДЮ. Сотрудники 

библиотеки показали театрализованную постановку для ребят 

г.п.Лельчицы. Состоялся праздник в Центре культуры и народного 

творчества. Своѐ мастерство на сцене показали маленькие талантливые 

артисты горпосѐлка. 

      День сказки «Читай, отгадывай, смотри». Вначале мероприятия дети 

окунулись в волшебный мир сказки и вспомнили, какими бывают 

произведения устного народного творчества. Они узнали, что сказки 

разных народов очень похожи между собой, учат юных читателей 

смелости, доброте, честности, гостеприимству, отзывчивости, 

взаимопомощи. Огромное удовольствие ребята получили от 

увлекательной викторины "Угадай сказку", а также вместе подумали, 

какими человеческими качествами наделены птицы и животные. В 

награду за правильные ответы в гости к ребятам пришла добрая 

сказочница, роль которой исполнила библиотекарь детской библиотеки. 

Она прочитала русскую народную сказку "Хаврошечка". Затем дети 

посмотрели мультфильм "Машины сказки. Крошечка-хаврошечка". 

После просмотра сказочница с ребятами обсудили, в чем схожесть и 

отличие обоих вариантов: оригинального и анимационного. 

     Конкурсно-игровая программа «А, ну-ка, девочки». Ребята первого 

класса ГУО «СШ № 1» отгадывали весенние загадки, рисовали 

коллективный портрет самой красивой мамы, для маленьких хозяек 

прошел кулинарный конкурс, также девочки на скорость заплетали 

косы и сматывали клубки ниток. Мальчики бурными аплодисментами 

поддерживали своих одноклассниц и соревновались в знаниях 

сказочных героинь. Завершилось мероприятие теплыми словами в адрес 

девочек и вручением им подарков. 

 



21 
 

 

    Неделя детской и юношеской книги «Пусть станет книга праздником 

для вас!» в Буйновичской СБ. В программе: литературные викторины 

«Угадай книгу», литературный конкурс «Неделя книги для тебя откроет 

лучшие тома», конкурс знатоков поэзии «Страна Стихляндия», 

книжный джем «Читаем со вкусом» и мн. др. 

Викторины: «Страна Сказок, Чудес и Волшебства» в Приболовичской 

СБ;  «В гостях у Бабы-Яги» в Марковской СБ. 

    Познавательная игра «Пословица недаром молвиться» в 

Милошевичской СБ. Учащиеся старших классов показали свои знания в 

конкурсах "Подбери пословицу", "Перевѐртыш", "Одним словом" и др. 

     Познавательный час ―Живут и в сказке, и в кино‖ в ДБ, ЦДЮ. Ребята 

6-7 кл. узнали о происхождении, символике и значении изображений 

драконов и драконоборцев в европейской культуре, европейском 

средневековом искусстве и искусстве Возрождения. 

    Громкие чтения для малышей «Читаем вместе…Читаем вслух!» в 

Приболовичской СБ. 

 

********************************************** 

  

«Нам этот подвиг не забыть» 

(Ко Дню освобождения Лельчицкого района от немецко-фашистских захватчиков) 

       Время истории «Лельчицкий край – край героический» в 

Милошевичской СБ. Перед началом мероприятия были возложены 

венки и цветы к могилам погибших  солдат. На вечере звучали 

трогающие душу стихи, героико-патриотические песни. 

        Вечер-встреча поколений «Войны свидетели живые» в Буда-

Лельчицкой СБК. 

     Патриотический экскурс ―Вялікая Айчынная вайна ў помніках 

Лельчыцкага краю‖ в Ударненской СБ. 

       Конкурс знатоков истории «Кто лучше знает о крае родном, тот 

больше расскажет о нѐм» в Боровской СБФ. 

       Час памяти и мужества «Фронтовые подвиги моих земляков» в 

Дзержинской СБ. 

       Тест-викторина ―Что я знаю о войне‖ в Глушковичской СБ. 

         

********************************************** 
 

«Афганистан-наша память» 
(День памяти воинов-интернационалистов) 
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Афганская война уже история, однако причины и итоги ее 

продолжают волновать людей. О ней написано немало хороших, 

правдивых и честных книг. Немало написано и субъективных, лживых 

страниц. Но, чтобы разобраться в лживости или правдивости этих 

оценок нужно конечно вникнуть в историю конфликта, в 

историю  самой страны. 

     И кто же лучше может разобраться в этом непростом периоде 

истории, вникнуть и рассказать о тех событиях, если не сами 

очевидцы, участники той страшной и до сих пор многим  - не понятной 

войны. 

           В нашей библиотеке прошел круглый стол «Скорбим и 

мужество возносим» с участниками Афганской войны. Со словами 

приветствия к воинам-интернационалистам обратились заместитель 

председателя райисполкома Г.В.Коцур, начальник группы призыва на 

военную службу военного комиссариата района Н. 

Звездкин, председатель Лельчицкой районной общественной 

организации «Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане» А.Л. 

Цалко. Все присутствующие почтили минутой молчания память 

погибших и умерших от ран наших земляков — воинов-

интернационалистов. Затем состоялась беседа с молодежью. На их 

примере подрастающее поколение будет учиться быть верными 

присяге, чести и мужеству, ибо эти парни знали цену жизни, и они 

достойно продолжили героические традиции отцов и дедов. 

     В мероприятии также принимали участие: Маркевич Валентина 

Ивановна – начальник управления по труду, занятости и социальной 

защите Лельчицкого райисполкома, Асипенко Вячеслав Иванович - 

директор коммунального унитарного предприятия 

«Лельком», Карпович Татьяна Валерьевна – директор центра 

банковских услуг №315 филиала 300 ОАО «Беларусбанк»,Ляховец 

Ирина Григорьевна, врач УЗ «Лельчицкая центральная районная 

больница» 
 

В сельских библиотеках также проходили мероприятия:  

      Вечер-памяти «Афганистан. Ты наша боль и наша память» в 

Краснобережской СБК. Н вечер были приглашены родственники 

погибших и  и умерших в мирное время солдат, односельчане. 

Присутствовали гости: представитель  Лельчицкого райвоенкомата, 

специалисты отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодѐжи Лельчицкого райисполкома, воины-афганцы.   

      Тематический вечер «Афганистан – наша память и боль» в 

Дубровской СБ. Школьники узнали о причинах ввода советских войск в 

Афганистан, о совместных военных действиях советских войск и 
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правительственных войск Афганистана, о мужестве и отваге советских 

воинов, о трудных условиях, в которых приходилось воевать и о 

помощи, оказываемой советскими воинами местным жителям. На 

вечере прозвучали стихи и песни об Афганистане. Закончилось 

мероприятие чаепитием.  

      Урок памяти «Дорогами Афганской войны» в Букчанской СБ. 

      Видеоликбез «Верные долгу» в Буйновичской СБ. 

 

********************************************** 

Сусветны дзень роднай мовы 

     Беседа ―Беларус! Роднай мовы сваѐй не цурайся‖ в Милошевичской 

СБ. Юные читатели с большой любовью и уважением к родному языку 

читали стихи Я. Купалы, М. Богдановича, Я. Коласа, в конце 

мероприятия ребята разгадывали литературные кроссворды, 

участвовали в интеллектуальной игре "Размаўляем па-беларуску".  

      

********************************************** 

Масленица 

           Праздничная программа ―Масленица пригла, весну привела‖ в 

Букчанской СБ. Ведущая познакомила присутствующих с весѐлым 

предвесенним праздником-  Масленица.  На мероприятии был проведѐн 

игровой конкурс «Чьи блины вкуснее?».  

          Фольклорный праздник ―Масленичныем забавы‖ в Марковской 

СБ. На празднике гостям рассказали о масленичных традициях и 

символах, о том, почему масленичный блин является не просто 

праздничным угощением, а символом золотого солнца, ожившего после 

зимней спячки. Участникам были  показаны фильмы и  видео о 

Масленице, а также была подготовлена выставка литературы «Наша 

Масленица!". 

 

********************************************** 

День Святого Валентина 

    Развлекательные программы: 

―Не отрекаются любя‖ в Милошевичской СБ. 

                                                       

 ―Свидание вслепую‖ в Дубровской СБ. 

―Мой Валентин‖ в Марковской СБ. 

Мастер-класс ―Самая оригинальная Валентинка‖ в Боровской СБФ. 
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    Дискуссия «Любовь зла?.. Или любви прекрасное начало?»  в ДБ, 

ЦДЮ. 
 

********************************************** 

День защитников Отечества 

    Праздничный вечер «Я буду Родине служить» в 

Краснобережской СБК.  На вечер были 

приглашены родители солдат срочной службы, 

ветераны и молодые сотрудники органов 

Внутренних Дел, уроженцы деревни Краснобережье, председатель 

Ударненского сельского Совета. 

     Конкурсно-игровая программа «Верно служу, ни о чѐм не тужу» в 

Букчанской СБ. 

    Литературно-музыкальные вечера: 

«Наши парни лучше всех» в Боровской СБФ. На мероприятии 

присутствовали родители тех детей, которые в данное время проходят 

срочную военную службу. Для каждого подготовлена видеопрезентация  о 

службе срочника. Вручали подарки родителям. 

«Защитникам Родины славу поѐм» в Буйновичской СБ. 

    Игра-викторина «Настоящие мужчины служат в армии» в 

Милошевичской СБ, в которой приняли участие юноши 8-9 кл. Во 

время игры обе команды продемонстрировали хорошие знания по 

истории Отечества и искусству, отвечали на вопросы о воинских 

званиях Республики Беларусь, а так же померялись силой в конкурсе 

«Офицеры». Активное участие в игре-викторине принимали и 

болельщики. Они поддерживали свою команду, помогали отвечать на 

вопросы, а так же пели поздравительные частушки, участвуя в 

конкурсе. В упорной борьбе с перевесом в одно очко победили ребята 9 

класса. 

    Издана памятка «Профессия Родину защищать» в Глушковичской СБ. 

 

********************************************** 

 

«Наркотикам – нет!» 
(Международный день борьбы с наркотиками) 

     Здоровье молодежи сейчас оставляет желать лучшего. Поэтому 

необходимо говорить с молодежью о том, что это одна из ценностей 

человеческой жизни, которая зависит от образа жизни и отношения к 

себе.  

      «Наркомания» - всемирная проблема. Эта проблема охватывает не 

только весь мир в целом, но и каждого человека в отдельности. 
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Злоупотребление наркотическими средствами и незаконная тоpговля 

ими в последнее вpемя во многих, особенно pазвитых стpанах миpа 

пpиняла катастpофические pазмеpы.  

        В рамках Международного дня борьбы с наркотиками в 

библиотеках Лельчицкого района проведены мероприятия: 

      круглый стол «Дурман, убивающий жизнь!» в Марковской СБ. На 

мероприятии присутствовали представители правоохранительных органов, 

Фапа. В ходе беседы были затронуты причины, по которым люди 

начинают употреблять наркотики, о том, каким рискам подвергаются 

наркоманы. Узнали молодые слушатели и об уголовно-правовых 

аспектах незаконного оборота наркотиков, путях противодействия 

этому злу. Все участники круглого стола получили буклеты и памятки с 

адресами и телефонами, по которым можно обратиться в случае 

возникновения наркозависимости. 

     Уроки-предупреждение: 

«Да  здоровью, да мечте, нет  наркотикам, беде!» в Букчанской СБ; 

 «Лестница в ад» в Буда-Софиевской СБК.  Данные уроки, возможно, 

помогли правильно оценить подросткам ситуацию, сделать правильный 

выбор и найти путь к своему здоровью.  

    Устный журнал «Наркомания – болезнь, не умевшая сказать нет» в 

Краснобережской СБК. 

    Встречи с правоохранительными органами и работниками ФАПа: 

 «Мы за здоровый образ жизни» в Дзержинской СБ; 

 «Молодѐжная преступность и наркомания» в Приболовичской, 

Буйновичской СБ. 

    Тренинг «Наркомания – знак беды» в Милошевичской СБ. Цель 

тренинга: сформировать у подростков  представление о наркомании как 

глобальной проблеме современности. Показать историю, причины, 

последствия наркомании. Пропаганда ЗОЖ с использованием 

конкретных примеров, создание атмосферы, благоприятной для 

укрепления здоровья. Логически связанная с темой ВИЧ/СПИДа, 

ведущая затронула вопросы профилактики употребления наркотиков и 

их незаконного оборота в молодежной среде. Акцент был сделан на 

противодействие потреблению и распространению синтетических 

наркотиков, их влиянию на психическое здоровье и социальное 

благополучие человека. Все присутствующие получили красочные 

профилактические буклеты. 

 

********************************************** 
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«Для счастья женщина приходит в этот мир» 

(Международный женский день 8 Марта) 

Литературно-музыкальный вечер «8-е марта – любимый 

праздник всех» в Буда-Софиевской СБК. Мероприятие 

началось с поздравлений детей, обращенным к своим 

мамам в стихотворной форме. Вслед за этим на сцену 

вышел молодѐжный вокальный коллектив «ЭКС-Б-Б Современники», 

они выразили свои поздравления женщинам, исполнив для них песни и 

танцевальные номера. Далее мужчины  словесно поздравили женщин с 

их праздником, после чего состоялось награждение призеров конкурса 

рисунков «Моя милая мама» среди детей. 

         Литературно-музыкальная гостиная «Моя милая леди» в 

Краснобережской СБК. 

********************************************** 

«Основной закон страны» 
(Ко Дню Конституции Республики Беларусь) 

  

     Этой дате посвящались следующие мероприятия:  
      Правовая азбука «Я гражданин, а это значит…» в 

Глушковичской СБ. Мероприятие сопровождалось 

медиа-обзором «Мы – граждане Беларуси», что 

позволило наглядно продемонстрировать учащимся, что в нашей стране 

Конституция – это основной закон, в котором прописаны права и 

обязанности каждого гражданина нашей Республики. Ребята отвечали 

на вопросы познавательной викторины «Главная книга моей страны». 

Книжная выставка «Я – гражданин Беларуси» познакомила с 

государственными символами Республики Беларусь. 

     Беседа «Основной закон государства» в РЦБ. Цель мероприятия – 

формирование представления о важности законов государства; развитие 

гражданско-правового образования учащихся; формирование активной 

гражданской позиции и правового сознания; приобретение навыков 

правовой культуры; развитие гражданской инициативы и гражданской 

ответственности, развитие умения работать в группе, выслушивать 

мнение других и излагать свои мысли. Участникам мероприятия был 

предложен тест «Десять полезных вопросов, касающихся белорусской 

Конституции». 

   Час права «Права свои знай, обязанности не забывай» в ДБ, ЦДЮ. 

Библиотекарь познакомила с историей появления Конституции. 

Презентация «Главный закон страны» рассказала о Конституции, 
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правах, обязанностях наших граждан, продемонстрировала читателям 

символы государственной символики страны. В завершении 

мероприятия состоялся  обзор книжной выставки. 
    Исторический час «Конституция – основной закон страны» в 

Краснобержской СБК. Читателям представилась возможность 

ознакомиться с основами конституционного строя, правами и 

обязанностями человека и гражданина. Немалый интерес вызвала 

беседа «Исторические вехи белорусской Конституции». 

      

********************************************** 

Всемирный день поэзии 

         Вечер поэтического настроения ―И вновь душа поэзией полна‖ в 

РЦБ. Ведущая вечера   представила как творчество известных поэтов, 

так и местных авторов, которые живут и трудятся среди нас. На вечер 

прозвучали произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

М.Цветаевой, А.Ахматовой, В.Иванова, Н.Гумилева, И. Бродского и др. 

Творчество клуба любителей поэзии «Данко» - стойкое желание воспеть 

красоту родного края и вечные законы добра и любви. Для 

присутствующих участники клуба читали свои новые стихотворения, 

говорили  о том, что поэзия  это не только средство общения, но и 

средство самовыражения.  Мероприятие закончилось обзором книг и 

фотографией на память.    

 

********************************************** 

«Лес – наше богатство» 

                  (Ко Дню леса) 

          Игровой круговорот «По лесной тропинке 

родного края» в Стодоличской СБ. Наша 

природа создала много различных творений. 

Животные и растения занимают в ней особое 

место. Но многим из них сейчас угрожает большая опасность просто 

исчезнуть с лица Земли. Какие животные нашего края занесены в 

Красную книгу? Что такое Красная книга? Почему она красная? Свои 

ответы на эти вопросы высказали ребята, а после узнали историю 

создания первой Красной книги. Продолжением встречи стала 

викторина, которая состояла из нескольких частей: «Исчезающие 

млекопитающие», «Птицы, которые гибнут», «Редкие амфибии», 

«Ускользающая красота». По краткому описанию или загадке 

школьникам нужно было догадаться о ком (о чем) пойдет речь. Очень 



28 
 

многое они узнали впервые, например, что есть птица способная 

поднять маленького медвежонка (беркут), а барсук – это лесной 

«чистюля». Наградой за участие в викторине стали сладости, которые 

ребята получили в конце встречи. 

 

********************************************** 

«Вода-основа жизни» 
 (к Всемирному Дню воды) 

 

   Познавательно-экологический час «Блакітны скарб 

Беларусі» в Боровской СБФ. Сначала библиотекарь 

предложила ребятам разгадать большой кроссворд, 

посвященный воде и всему, что с ней связано. 

Школьники с легкостью ответили на вопросы, какая 

самая длинная река в Беларуси, какая река течет вспять и какой водопад 

самый высокий в мире. Узнали, что бывает, если в реке поднимется 

уровень воды и точно и быстро нашли ответы на другие сложные 

вопросы. 

     Устный журнал ―Еѐ величество - Вода‖ в Симоничской СБ. В ходе 

мероприятия учащиеся узнали много нового и интересного про воду с 

точки зрения различных дисциплин школьного курса: химии, биологии, 

географии и экологии.  

     Слайд-экспедиция ―Реки о озѐра Беларуси‖ в Дубровской СБ. 

 

********************************************** 

Международный день рек 
        Познавательно-экологический час «Водные ресурсы 

Гомельской области» в Милошевичской СБ. В ходе 

мероприятия учащиеся начальных классов школы 

узнали интересные факты о воде. Слайд-

презентация «Вода – чудесный мир природы» поведала о роли воды в 

жизни человека. Ребята отгадали загадки, прочитали отрывки из книги 

«Вода - необычное в привычном». Чтобы лучше понять секреты и 

тайны воды, школьники отправились в путешествие, останавливаясь на 

таких заводях, как «Опытная», «Загадочная», «Журчащая» и 

«Охранная». Словно маленькие ручейки, участники переходили от 

станции к станции, узнавая все новые факты о воде. Так, на станции 

«Опытная», дети удостоверились, что вода не имеет цвета, запаха и 

вкуса, является растворителем и принимает разную форму. На 

«Охранной» станции убедились, как важна вода для всего живого: 

растений, животных, людей. К мероприятию была оформлена книжная 
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выставка «Вода – это жизнь!», на которой экспонировалась  литература 

познавательного характера о водном мире. 

 

 
методист                                                                                Т.Г.Линкевич 
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